
Комитет по градостроительству 
и архитектуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» по ОКПО
Номер

документа
Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ 6-р 10.10.2019

«Об  утверждении  архитектурно-художественных  требований
городского  дизайна  некапитальных  нестационарных  сооружений  на
территории муниципального образования «Город Саратов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Утвердить  архитектурно-художественные  требования  городского
дизайна  некапитальных  нестационарных  сооружений  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» (приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования
в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Председатель комитета                                                           В.А. Желанов



Приложение к распоряжению председателя 
комитета по градостроительству и архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

                                                   от  10.10.2019  № 6-р

Архитектурно-художественные требования 
городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений на территории

муниципального образования «Город Саратов»

1.  Некапитальные  нестационарные  сооружения  (нестационарные
торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания,
остановочные  павильоны),  должны быть  выполнены из  легких конструкций.
Отделочные  материалы  сооружений  должны  отвечать  санитарно-
гигиеническим  требованиям,  нормам  противопожарной  безопасности  и
условиям  долговременной  эксплуатации.  Следует  применять  безосколочные,
ударостойкие, безопасные материалы.

Устройство  заглубленных  фундаментов  и  подземных  сооружений  не
допускается.

2. Правила оформления тоговых тележек и киосков.
2.1 Торговые тележки и киоски выполняются из металлического каркаса

(квадратной трубы сечением от 40х40 мм) и обшиваются влагостойкими, кра-
шенными, деревянными панелями и рейками для элементов декора.  

2.2  При оформлении  торговых  тележек необходимо руководствоваться
следующими примерами:







2.3. При оформлении киосков необходимо руководствоваться следующим
примером:



 



3. Правила оформления тоговых автофургонов.
3.1 Стандартные торговые автофургоны заводского производства обшива-

ются влагостойкими, крашенными, деревянными панелями и рейками для эле-
ментов декора.  

3.2 При оформлении тоговых автофургонов необходимо руководствовать-
ся следующим примером:



4. Правила оформления тоговых палаток/бахчевых развалов:
4.1 Торговые палатки/бахчевые развалы выполняются из металлического

каркаса и покрываются тентом.  
4.2 При оформлении торговой палатки/бахчевого развала необходимо ру-

ководствоваться следующим примерамим: 

5. Правила оформления елочного базара:



5.1 Территория  елочного базара должна быть огорожена модульным сек-
ционным ограждением высотой 1000 мм (ширина модульной ячейки — 1570
мм), выполненым из бруса 70x70. 

5.2  Территория  елочного базара должна быть оборудована средствами
пожаротушения. 

На территории  елочного базара должно быть обеспечено общее освеще-
ние, в дополнение к которому рекомендуется праздничное освещение огражде-
ния.

Перед входом на  территорию  елочного базара  на ограждении следует
установить табличку с размещением сведений, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав  потребителей».
Допускается  установка  меловой  доски  высотой  не  более 1200 мм шириной
не более 900 мм для размещения информации о реализуемых товарах и ценах.

Рекомендуется установка средств  упаковки товара  в сетку или стрейч-
пленку.

5.3 При оформлении елочного базара необходимо руководствоваться сле-
дующим примером:  

6. Правила оформления открытых оборудованных площадок по оказанию
услуг общественного питания летними кафе:
 6.1 Для защиты открытых оборудованных площадок по оказанию услуг
общественного питания летними кафе от солнца и атмосферных осадков допус-
кается использование зонтов и маркиз.



6.2 По периметру площадки летнего кафе допускается установка декора-
тивного ограждения либо контейнеров с озеленением высотой от 0,6 м до 0,9 м.
 6.3 Для кафе, расположенных на пешеходных улицах обязательна органи-
зация транзитного прохода. Данное требование не распространяется на кафе с
однорядной расстановкой столов.

6.4  При оформлении открытых оборудованных площадок по оказанию
услуг общественного питания летними кафе не допускается:

- размещение маркиз и других элементов летнего кафе выше уровня пер-
вого этажа прилегающих к кафе зданий;

-  установка зонтов,  высота  которых превышает уровень первого этажа
прилегающих к кафе зданий;

- пристройка к фасадам зданий любых элементов летнего кафе за исклю-
чением маркиз;

- использование тентов и мебели ярких спектральных цветов.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                     В.А. Желанов


